Приложение
к приказу Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
"Центральная городская молодежная
библиотека им. М.А. Светлова"
от __28.08.2019____ №__28/ОД____

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, предоставляемых
Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Центральная городская молодежная
библиотека им. М.А. Светлова"
на 01.09.2019

№
п/п

Наименование платной услуги

I. Основные виды деятельности
1.

Библиотечно-информационное, в том числе справочно-библиографическое обслуживание пользователей, включая
нестационарное и удаленное библиотечно-информационное обслуживание.

2.

Культурно-просветительская деятельность.

3.

Культурно-досуговая деятельность.

4.

Организационное, методическое и информационное сопровождение деятельности организаций и их работников по
вопросам обслуживания молодежи, специалистов по работе с молодежью.

II. Виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом

1.

Выполнение научно-исследовательской, научно-информационной и методической работы в области библиотечного
дела, библиографии, книжного дела, культуры, искусства, литературы, истории, краеведения и в других смежных
областях по заказам физических и юридических лиц.

2.

Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность (брошюровка, разброшюровка, переплет документов;
отделка бланков, календарей и т. п. путем ламинирования).

3.

Ксерокопирование, печать, редактирование.

4.

Сканирование.

5.

Предоставление индивидуального рабочего места для работы в сети Интернет.

6.

Проведение в установленном порядке рекламных мероприятий, посвященных деятельности библиотеки и
проводимых ею мероприятий, с размещением символики и другой информации о третьих лицах на
полиграфической и сувенирной продукции, информационных материалах и электронных ресурсах библиотеки;
размещение информационных материалов третьих лиц в помещениях учреждения.

7.

Создание различных студий, групп, кружков, творческих коллективов и иных клубных формирований,
факультативов, лекториев по обучению и приобщению населения к знаниям в различных областях науки и
мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах, вокалу), театра, живописи,
графики, скульптуры, народных промыслов, иностранных языков, творческих лабораторий по всем видам
искусства, а также создание подготовительных и дошкольных групп для развития детей.

8.

Проведение семинаров, круглых столов, конференций, лекций, выставок, мастер-классов, стажировок.

9.

Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых, информационнопросветительских и социально-значимых мероприятий, в том числе образовательного и творческого характера,
организация досуга.

10 .

Реализация входных билетов на мероприятия, проводимые в библиотеке.

11 .

Экскурсионная, выставочная деятельность.

12 .

Торговля книжной, сувенирной, печатной продукцией, проведение выставок-продаж.

13 .

Сдача в аренду, передача в безвозмездное пользование имущества библиотеки в порядке, установленном
действующим законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы, по согласованию с
Учредителем.

14 .

Предоставление в пользование пианино
Номер: 3F27BD59-2D92-5CF5-49A8-F7351FA6B7F3

